
 
 

ПАМЯТКА 

для выпускников общеобразовательных школ и их родителей 

по подготовке и прохождению тестирования по Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

     В памятке рассматриваются ключевые моменты подготовки и прохождения 

тестирования по ВФСК ГТО, с выделением основных этапов процесса. 

     Данная информация предоставлена на основании федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов федерального уровня и анализа процесса 

тестирования по ВФСК ГТО у выпускников. 

    Тестирование по ВФСК ГТО проходит последовательно в пять этапов.  

 

I. Этап «Подготовка к тестированию по ВФСК ГТО» 

    Для принятия решения о подготовке к тестированию по ВФСК ГТО учащиеся 

должны знать: 

      1. Для учащихся, успешно выполнивших нормативы комплекса ГТО, 

предусмотрен ряд льгот: 

а) В соответствии с Приказом Министерства образования России «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», за наличие золотого знака отличия комплекса ГТО 

организация высшего образования может начислять баллы к ЕГЭ. 

      2. Все учащиеся, имеющие соответствующий медицинский допуск, принимая 

участие в тестировании по ВФСК ГТО, могут оценить уровень своих физических 

качеств, испытать себя на выносливость, силу, гибкость, скорость. 

      3. Нормативы ВФСК ГТО имеют различные степени сложности, 

соответствующие трем знакам отличия: бронза, серебро, золото. 

     4. Учащимся предварительно необходимо ознакомиться с тестами ВФСК ГТО 

на сайте gto. ru. 

 

II. Этап «Регистрация для участия в тестировании по ВФСК ГТО» 

      1. Для исключения ошибок при регистрации участникам необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: 

а) Личные данные заполняются на русском языке, ФИО - последовательно 

начиная с фамилии. 

б) Дату своего рождения заполнять по паспорту/ свидетельству о рождении. 



г) Обязательно нужно загрузить личную фотографию в электронном виде в 

формате «jpeg» с соотношением сторон 3*4 на светлом фоне. 

 

III. Этап «Тестирование по ВФСК ГТО» 

     1.Согласно Приказу Минспорта России «Об утверждении порядка организации 

и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО», участнику тестирования необходимо иметь при себе: 

а) медицинскую справку с допуском для тестирования по ВФСК ГТО (для 

учащихся общеобразовательных учреждений вносится в коллективную заявку); 

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт, для лиц, не достигших 

четырнадцати лет - свидетельство о рождении, или его копию); 

в) заявление с согласием участника, либо законного представителя 

несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования по ВФСК ГТО. 

 

IV. Этап «Определение результата по выполнению нормативов ВФСК ГТО» 

     Результаты тестирования, показанные участниками, загружаются в АИС ГТО и 

по УИН (ID-номер) отображаются в личных кабинетах на сайте gto. ru. 

    1. Участникам тестирования рекомендуется проверить свои результаты в 

личном кабинете. При обнаружении каких-либо ошибок в результатах 

тестирования или их некорректном отображении необходимо обратиться к 

организатору тестирования по ВФСК ГТО образовательного учреждения или к 

специалистам муниципального центра тестирования. 

    3. В случае, если участники не выполнили нормативы ВФСК ГТО, они имеют 

право пройти повторное тестирование, но не ранее чем через две недели после 

совершения первой попытки выполнения нормативов. 

     Для участия в повторном тестировании необходимо обратиться к организатору 

тестирования по ВФСК ГТО в общеобразовательном учреждении. 

 

V. Этап «Получение знака отличия ВФСК ГТО» 

      Решение о награждении знаками отличия ВФСК ГТО оформляется: 

а) приказом Министерства спорта Российской Федерации при присвоении 

золотого знака; 

б) приказом Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

при присвоении серебряного или бронзового знака. 

     Сведения о награждении знаком отличия появляются в личном кабинете 

зарегистрированного пользователя АИС ГТО. 

      Информация о дате и порядке получения знаков отличия ВФСК ГТО и 

удостоверений к ним размещается на сайте http://gto03.ru.  

 

 

 

 

http://gto03.ru/


5 ступень для школьников 16-17 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

1 

Бег на 30 метров (секунд) 4,4 4,7 4,9 5,0 5,5 5,7 

или бег на 60 метров (секунд) 8,0 8,5 8,8 9,3 10,1 10,5 

или бег на 100 метров (секунд) 13,4 14,3 14,6 16,0 17,2 17,6 

2 
Бег на 2 километра (мин:сек) - - - 9:50 11:20 12:00 

или бег на 3 километра (мин:сек) 12:40 14:30 15:00 - - - 

3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(кол-во раз) 

14 11 9 - - - 

или подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине 90см (кол-во раз) 

- - - 19 13 11 

или рывок гири 16кг (кол-во раз) 33 18 15 - - - 

или отжимания: сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу (кол-во раз) 

42 31 27 16 11 9 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+13 см +8 см +6 см +16 см +9 см +7 см 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

№ Упражнение 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

5 Челночный бег 3х10м (секунд) 6,9 7,6 7,9 7,9 8,7 8,9 

6 

Прыжок в длину 
с разбега (см) 

440 385 375 345 300 285 

или прыжок в длину 
с места (см) 

230 210 195 185 170 160 

7 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (кол-во раз за 1 мин) 
50 40 36 44 36 33 

8 

Метание спортивного снаряда весом 700г 
(метров) 

35 29 27 - - - 

или метание спортивного снаряда весом 500г 
(метров) 

- - - 20 16 13 

9 

Бег на лыжах 3км (мин:сек) - - - 17:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5км (мин:сек) 24:00 26:10 27:30 - - - 

или кросс на 3км по пересечённой местности 
(мин:сек) 

- - - 16:30 18:00 19:00 

или кросс на 5км по пересечённой местности 
(мин:сек) 

23:30 25:30 26:30 - - - 

10 Плавание на 50м (мин:сек) 0:50 1:05 1:15 1:02 1:18 1:28 

11 

Стрельба из пневматической винтовки, 
дистанция 10м (очки) 

25 20 15 25 20 15 

или стрельба из "электронного оружия", 
дистанция 10м (очки) 

30 25 18 30 25 18 

12 Самозащита без оружия (очки) 26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

13 
Туристический поход с проверкой туристских 

навыков 
дистанция не менее 10 км 

 
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

Количество испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия ВФСК "ГТО" 
9 8 7 9 8 7 

 

 

 

 

 



 

4 ступень для школьников 13-15 лет 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

1 
Бег на 30 метров (секунд) 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,6 

или бег на 60 метров (секунд) 8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6 

2 
Бег на 2 километра (мин:сек) 8:10 9:40 10:00 10:00 11:40 12:10 

или бег на 3 километра (мин:сек) 13:00 14:50 15:20 - - - 

3 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

12 8 6 - - - 

или подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90см (кол-во раз) 

24 17 13 18 12 10 

или отжимания: сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(кол-во раз) 
36 24 20 15 10 8 

4 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см) 

+11 +6 +4 +15 +8 +5 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

5 Челночный бег 3х10м (секунд) 7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0 

6 
Прыжок в длину с разбега (см) 415 355 340 340 290 275 

или прыжок в длину с места (см) 215 190 170 180 160 150 

7 
Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 

49 39 35 43 34 31 

8 Метание мяча весом 150г (метров) 40 34 30 27 21 19 

9 

Бег на лыжах 3км (мин:сек) 16:30 17:40 18:50 19:30 21:30 22:30 

или бег на лыжах 5км 27:00 29:15 30:00 - - - 

или кросс на 3км по пересечённой 
местности (мин:сек) 

14:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:30 

10 Плавание на 50м (мин:сек) 0:55 1:15 1:25 1:03 1:20 1:30 

11 

Стрельба из пневматической винтовки, 
дистанция 10м (очки) 

25 20 15 25 20 15 

или стрельба из "электронного 
оружия", дистанция 10м (очки) 

30 25 18 30 25 18 

12 Самозащита без оружия (очки) 26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

13 
Туристический поход с проверкой 

туристских навыков 
дистанция не менее 10 км 

 

 
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

Количество испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия ВФСК "ГТО" 
9 8 7 9 8 7 

 

 

 

 

 


